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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Федерация фигурного катания 

на коньках Северо-западного федерального округа», далее Федерация, является 

общественным объединением, созданным в форме общественной организации, 

действующей на основании Конституции РФ, законодательства Российской Федерации и 

настоящего Устава. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность, не допуская дискриминации 

политического, расового, национального, религиозного характера. 

1.3. Деятельность Федерации в пределах предусмотренной настоящим Уставом 

компетенции распространяется на территорию Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации. Федерация создана без ограничения срока деятельности.   

1.4. Официальное наименование Федерации: 

1.4.1. Полное наименование на русском языке – Межрегиональная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках Северо-западного 

федерального округа»; 

1.4.2. Сокращенное наименование Федерации на русском языке – МРОО «Федерация 

фигурного катания на коньках СЗФО»; 

1.4.3. Наименование Федерации на английском языке – Interregional public organization 

«Figure Skating Federation of the North-Western Federal District». 

1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации и 

имеет круглую печать, расчетные и текущие счета в банках РФ как в рублях, так и в 

иностранной валюте. 

1.6. Место нахождения Федерации: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

г. Кингисепп. 

1.7. Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация. 

1.8. Требования Устава Федерации обязательны для исполнения всеми органами 

Федерации и ее членами. 

1.9.   Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не несут 

ответственности по обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по обязательствам 

государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам 

Федерации. 

1.10.  Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.11. Федерация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Филиал и представительство Федерации, в случае их создания (открытия), 

осуществляют деятельность от имени Федерации. Ответственность за деятельность своих 

филиала и представительства несет Федерация. 
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Целью Федерации является:  

- оказание содействия в развитии фигурного катания на коньках в Северо-западном 

федеральном округе Российской Федерации. 

2.2.  Предметом деятельности Федерации является: 

2.2.1. Деятельность спортивной организации по виду спорта «фигурное катание на 

коньках»; 

2.2.2. Деятельность агентов и агентств, осуществляемая от имени спортсменов, 

тренеров, спортивных судей, физкультурно-спортивных организаций, региональных 

спортивных федераций по фигурному катанию на коньках и связанная с заключением 

контрактов (договоров) на участие в тренировочных, физкультурных, спортивных и 

спортивно-зрелищных мероприятиях; 

2.2.3. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций по фигурному 

катанию на коньках; 

2.2.4. Деятельность спортивных объектов по проведению тренировочных, 

физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий по фигурному катанию 

на коньках для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении; 

2.2.5. Деятельность организаторов тренировочных, физкультурных, спортивных и 

спортивно-зрелищных мероприятий по фигурному катанию на коньках, имеющих или не 

имеющих свои спортивные объекты; 

2.2.6. Координация деятельности членов Федерации, в том числе: 

− создание Единого календарного плана физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий по фигурному катанию на коньках в Северо-западном 

федеральном округе;  

− создание баз данных и информационных ресурсов, в том числе в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена информацией 

между членами Федерации; 

− организация и проведение совещаний, переговоров, брифингов членов 

Федерации; 

− организация совместной разработки членами Федерации нормативных, 

методических и иных документов, направленных на развитие фигурного катания на 

коньках в Северо-западном федеральном округе, организация их издания и 

распространения; 

− оказание содействия членам Федерации в повышении квалификации их 

тренерских кадров и спортивных судей по фигурному катанию на коньках; 

2.2.7. Обеспечение правовой, экспертной, консультационной, методической помощью 

членов Федерации; а также представление и защита интересов членов Федерации, в том 

числе профессиональных интересов, способствующих развитию фигурного катания на 

коньках в Северо-западном федеральном округе Российской Федерации; 
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2.2.8. Предоставление информационных и консультационных услуг 

заинтересованным лицам, в том числе на платной основе, по вопросам вида спорта 

«фигурное катание на коньках»; 

2.2.9. Организация и проведение семинаров, выставок, лекций, конференций, 

симпозиумов, мастер-классов по фигурному катанию на коньках; 

2.2.10. Организация и проведение физкультурных, спортивных и тренировочных 

мероприятий по фигурному катанию на коньках;  

2.2.11. Представление интересов свих членов в органах государственной власти, 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях; 

2.2.12. Представление интересов своих членов во взаимодействии с аналогичными 

объединениями, обществами и неправительственными организациями России и 

зарубежных стран, участие в отечественных и международных семинарах и конференциях; 

2.2.13. Учреждение и издание средств массовой информации, соответствующих целям 

деятельности Федерации; 

2.2.14. Разработка, создание, опубликование и распространение книг, видеофильмов, 

пособий, буклетов, брошюр, отчетов, докладов, выполняемых издательствами и (или) 

типографиями на основании договоров или на собственном оборудовании для достижения 

целей Федерации; 

2.2.15. Поиск и привлечение средств на финансирование деятельности Федерации для 

достижения целей ее создания, в том числе сбор пожертвований от физических и 

юридических лиц;  

2.2.16.  Информирование членов Федерации по вопросам, относящимся к целям и 

предмету деятельности Федерации; 

2.2.17. Учреждение и вручение наград (почетных званий, медалей и знаков отличия) 

и иных видов поощрения за личные и коллективные заслуги в достижении целей 

Федерации; 

2.2.18. Оказание услуг по заточке и ремонту коньков, пошиву костюмов для 

фигурного катания на коньках; 

2.2.19. Выпуск сувенирной и полиграфической продукции с символикой Федерации; 

2.2.20. Деятельность по организации, рекламе и/или управлению спортивными 

мероприятиями. 

2.3. Доходы от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Федерации не 

могут перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 

достижения уставной цели. 

2.4.  Деятельность, требующая специального разрешения (лицензии), осуществляется 

только после получения соответствующего разрешения (лицензии). 
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СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Федерация признает и принимает всеобщие фундаментальные принципы и правила 

международного олимпийского движения, которые направлены на развитие спорта как 

массового и демократического движения. 

3.2. Федерация строит свою деятельность на следующих принципах: 

• добровольность вступления в Федерацию; 

• свобода выхода из Федерации независимо от согласия других членов Федерации; 

• равенство прав и обязанностей всех членов Федерации; 

• личное участие членов Федерации в ее деятельности; 

• законность и гласность деятельности. 

 

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Для достижения цели Федерации, предусмотренной настоящим Уставом, Федерация 

имеет право: 

1) осуществлять в установленном законом порядке предпринимательскую 

деятельность, служащую достижению уставной цели; 

2) создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации при условии, что доходы от предпринимательской деятельности, должны 

использоваться только для достижения уставной цели и не подлежат распределению между 

членами Федерации; 

3) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

5) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

6) представлять и защищать права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и других организациях; 

7) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

8) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом об общественных объединениях; 

9)  организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, 

чемпионаты, первенства и кубки Северо-Западного федерального округа Российской 

Федерации по виду спорта «фигурное катание на коньках», разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации Российской Федерации; 
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11)  организовывать и проводить всероссийские, межрегиональные и 

межмуниципальные официальные спортивные мероприятия по виду спорта  «фигурное 

катание на коньках». Полномочия по организации и проведению всероссийских 

соревнований предоставляются общероссийской спортивной федерацией по виду спорта 

«фигурное катание на коньках»; 

12)  получать финансовую и иную поддержку в целях развития вида спорта «фигурное 

катание на коньках» из различных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников; 

13)  состоять в качестве члена в общероссийской спортивной федерации по виду спорта 

«фигурное катание на коньках»; 

14)  осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 

федеральных законах об отдельных видах общественных объединений; 

15)  выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

16) самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов. 

4.2. Федерация обладает эксклюзивными правами на все виды кино-, фото-, видеосъемок 

и трансляций со всех мероприятий, проводимых Федерацией, а также на распространение 

всех видов печатной, видео- кино- фото продукции, созданной в результате деятельности 

Федерации. 

4.3. Федерация обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные уставом Федерации и иными учредительными документами; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом для своих членов; 

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

4) представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а 

также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в 
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связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

7) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 

форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

8) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений; 

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

СТАТЬЯ 5. ЧЛЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не 

ограничено. 

5.2. Членами Федерации могут быть: 

• физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации;  

• юридические лица – общественные объединения. 

5.3. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие устав Федерации, 

содействующие ее деятельности и развитию фигурного катания на коньках в Северо-

Западном федеральном округе Российской Федерации, обязующиеся уплачивать 

вступительные и членские взносы, установленные решением общего собрания членов 

Федерации и принимающие на добровольной основе активное участие в деятельности 

Федерации. 

5.4. Вопрос о приеме новых членов в Федерацию рассматривает Координационный совет 

Федерации на основании личного заявления физического лица в течение трех месяцев с 

момента его получения. 

5.5. Члены Федерации уплачивают вступительный и ежегодные членские взносы в размере, 

установленном Общим собранием членов Федерации. Вступительный взнос уплачивается 

вновь принятым в Федерацию членом в течение 3 (трех) дней после его принятия в 

Федерацию, ежегодный членский взнос уплачивается ежегодно не позднее 31 марта 

текущего года. В случае принятия члена в Федерацию после 31 марта, ежегодный членский 

взнос уплачивается им одновременно со вступительным. Все взносы в Федерацию 

уплачиваются переводом на расчетный счет Федерации. 
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5.6. Член Федерации может быть членом муниципальных, региональных, 

межрегиональных и всероссийских общественных организаций, целью деятельности 

которых является развитие вида спорта «фигурное катание на коньках», а также любых 

других общественных объединений и некоммерческих организаций, цели деятельности 

которых не совпадают с целью деятельности Федерации. 

5.7. Член Федерации может в любой момент выйти из Федерации на основании 

письменного Заявления, поданного в Координационный совет Федерации. При выходе из 

Федерации вступительные и членские взносы не возвращаются. 

5.8. Членство в Федерации прекращается при: 

• добровольном выходе из состава членов Федерации; 

• исключении из состава членов Федерации; 

• смерти члена Федерации; 

• ликвидации члена Федерации юридического лица – общественного объединения.  

5.9. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается 

утраченным после получения Координационным советом Федерации письменного 

заявления от члена Федерации, содержащего информацию о добровольном выходе. 

5.10. Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих 

оснований: 

- нарушение устава Федерации; 

- невыполнение решений Общего собрания членов Федерации; 

- систематической неуплаты и/или несвоевременной уплаты вступительных и/или членских 

взносов в Федерацию, установленных решением Общего собрания членов Федерации; 

- совершение действий, дискредитирующих Федерацию и/или нарушающих нормы 

спортивной этики. 

5.11. Физическое лицо и/или юридическое лицо – общественное объединение считается 

утратившим членство в Федерации в случае принятия решения об его исключении 

Координационным советом Федерации с момента принятия такого решения.  

5.12. Член, исключенный из Федерации, может обжаловать решение Координационного 

совета Федерации, подав апелляцию в Контрольно-ревизионную комиссию или Общее 

собрание членов Федерации в течение трех месяцев с момента принятия решения об его 

исключении. Контрольно-ревизионная Комиссия вправе удовлетворить апелляцию члена и 

отменить решение Координационного совета Федерации об исключении из Федерации 

члена только в случае, если это решение было принято с нарушением положений 

настоящего устава. Общее собрание членов Федерации может удовлетворить апелляцию 

члена и отменить решение Координационного совета Федерации об исключении из 

Федерации члена также исходя из позиции данного лица относительно основания его 

исключения и прежних заслуг данного члена перед Федерацией. Решение Общего собрания 

членов Федерации по данному вопросу окончательно и обжалованию не подлежит. В 

случае рассмотрения апелляции члена Федерации Контрольно-ревизионной Комиссией 

и/или Общим собранием членов, права и обязанности члена Федерации прекращаются с 

момента рассмотрения апелляции (в случае ее отклонения). 
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5.13. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.  

5.14. Члены Федерации имеют право:  

• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно–ревизионные органы 

Федерации; 

• участвовать в управлении делами Федерации, в том числе участвовать в 

планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в обсуждении 

итогов деятельности Федерации;  

• вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности 

Федерации; 

• получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской 

и иной документацией, в том числе получать от руководящих органов Федерации 

информацию по всем направлениям деятельности Федерации;  

• обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных 

Федерации убытков, оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Федерации в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации или иным 

законом; 

• добровольно выходить из состава членов Федерации; 

• лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов Федерации;  

• пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов; 

• на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами. 

5.15. Члены Федерации обязаны:  

• соблюдать нормы и положения настоящего устава, выполнять решения Общего 

собрания Федерации, Координационного совета Федерации; 

• участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

• участвовать в случае вхождения (избрания) в коллегиальные органы Федерации в их 

работе;  

• активно участвовать в деятельности Федерации по достижению ее уставной цели; 

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для 

принятия таких решений; 

• своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере и порядке, 

установленном Общим собранием членов;  
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• бережно относиться к имуществу Федерации; 

• укреплять авторитет Федерации и не совершать действий, заведомо направленных 

на причинение вреда Федерации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение цели, ради которой создана Федерация; 

• не использовать допинговые средства и/или методы, в установленном порядке 

соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

• члены Федерации-спортсмены, тренеры, спортивные судьи и иные специалисты 

обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 

регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 

здоровья. 

5.16. Осуществление прав члена Федерации не может быть передано другому лицу. 

 

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

6.1. Основу структуры Федерации составляют территориальные структурные 

подразделения Федерации – региональные спортивные общественные организации по виду 

спорта «фигурное катание на коньках» субъектов Северо-Западного федерального округа. 

6.2. Высшим руководящим органом Федерации является общее собрание членов Федерации 

(далее - Общее собрание), созываемое не реже одного раза в 2 (два) года. Каждый член 

Федерации имеет один голос на общем собрании. Общее собрание правомочно, если на 

указанном собрании присутствует более половины его членов.  

6.3. Общее собрание правомочно принять решение по любому вопросу деятельности 

Федерации.  

К исключительной компетенции общего собрания Федерации относится решение 

следующих вопросов: 

− определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

− утверждение и изменение устава Федерации; 

− определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее 

членов; 

− образование сроком на 5 (пять) лет Координационного совета Федерации и 

досрочное прекращение его полномочий; 

− избрание сроком на 5 (пять) лет президента Федерации и досрочное прекращение 

его полномочий; 

− избрание сроком на 5 (пять) лет вице-президента(ов) Федерации и досрочное 

прекращение его (их) полномочий; 
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− принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии 

Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Федерации; 

− принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

− избрание сроком на 5 (пять) лет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации и 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации, 

рассмотрение и утверждение документов, издаваемых Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации, по результатам проведенных ею проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации; 

− принятие решений о размере и порядке уплаты членских взносов, дополнительных 

имущественных взносов членов Федерации в ее имущество  и о размере их субсидиарной 

ответственности по обязательствам Федерации, если такая ответственность предусмотрена 

законом или уставом. 

6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Федерации, не 

могут быть переданы для решения другим органам Федерации. 

6.5. Все решения общего собрания принимаются простым большинством голосов членов 

Федерации, присутствующих на собрании. 

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, 

принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов членов Федерации, 

присутствующих на общем собрании. 

6.6. На общем собрании ведется протокол, который подписывают избранные на общем 

собрании секретарь и председатель. Порядок оформления протокола общего собрания 

определяется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.7. В Федерации образуется постоянно действующий коллегиальный контрольный, 

руководящий орган - Координационный совет Федерации (далее - Координационный 

совет), осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов 

Федерации и общее руководство в период между общими собраниями. Координационный 

совет подотчетен общему собранию. 

Координационный совет избирается сроком на 5 (лет) общим собранием. В состав 

Координационного совета входят президент и вице-президент(ы) Федерации, которые не 

могут составлять более одной четверти его состава и не могут являться его 

председателями. Количественный состав Координационного Совета утверждается общим 

собранием. 

6.8. К компетенции Координационного совета относится решение следующих вопросов:  

− созыв и подготовка общего собрания;  

− обеспечение исполнения решений общего собрания; 

− утверждение Единого календарного плана физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий по фигурному катанию на коньках в Северо-западном 

федеральном округе Российской Федерации; 
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− утверждение по представлению президента Федерации кандидатуры 

Исполнительного директора Федерации главного бухгалтера Федерации, решение вопроса 

о прекращении их полномочий, утверждение исполняющих обязанности Исполнительного 

директора Федерации, главного бухгалтера Федерации в их отсутствии; 

− прием в члены Федерации и исключение из членов Федерации по основаниям и в 

порядке, предусмотренным настоящим уставом; 

− создание комитетов и комиссий Федерации, утверждение Положений о них. Такие 

комитеты и комиссии создаются Координационным советом с целью рассмотрения 

отдельных вопросов из числа членов Федерации или законных представителей членов 

Федерации и действуют на основании Положения, утверждаемого Координационным 

советом; 

− утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации;  

− решение иных вопросов деятельности Федерации, не отнесенных настоящим 

уставом к исключительной компетенции общего собрания либо компетенции президента 

Федерации. 

6.9. Координационный совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 

(шесть) месяцев. На заседаниях Координационного совета председательствует лицо, 

избранное решением Координационного совета. 

6.10. Координационный совет созывается президентом Федерации, в его отсутствии или по 

его поручению вице-президентом Федерации. Все решения Координационного совета 

принимаются на его заседаниях простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Координационного совета. Заседание Координационного совета 

правомочно в случае присутствия на нем более половины его членов. 

На заседании Координационного совета ведется протокол, который подписывают 

избранные председатель и секретарь заседания. 

6.11. Единоличным исполнительным органом Федерации является президент Федерации 

(далее - президент), избираемый сроком на 5 (пять) лет общим собранием из числа членов 

Федерации. Президент Федерации подотчетен общему собранию. 

Президента Федерации решает следующие вопросы: 

− созывает заседания Координационного совета; 

− представляет Координационному совету заявления о приеме в члены Федерации; 

− представляет Координационному совету кандидатуры исполнительного директора 

и главного бухгалтера Федерации для их утверждения; 

− утверждает сметы и бюджет Федерации; 

− без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями различных 

организационно-правовых форм, форм собственности и территориальной сферы 

деятельности, а также физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, 

имеет право первой банковской подписи; 
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− выдает доверенности; 

− определяет полномочия вице-президентов Федерации. 

По вопросам, отнесенным к компетенции президента, президент издает приказы. 

6.12. Вице-президент Федерации – это лицо, исполняющее обязанности президента в 

период его временного отсутствия (командировка, болезнь, отпуск и др.), которое 

избирается Общим Собранием. Полномочия вице-президента могут быть досрочно 

прекращены по решению Общего Собрания. 

Объем полномочий вице-президента определяется президентом. Полномочия 

президента могут быть переданы вице-президенту как в полном объеме, так и частично. 

При досрочном прекращении или приостановлении полномочий президента Федерации его 

полномочия исполняет вице-президент Федерации в полном объеме.  

Вице-президент приступает к исполнению своих обязанностей по письменному 

распоряжению президента, а при невозможности дать письменное распоряжение – по 

решению Координационного совета.  

К компетенции вице-президента Федерации относится решение следующих вопросов: 

• консультации президента по вопросам его компетенции, определенной настоящим 

Уставом; 

• оказание содействия президенту в исполнении его обязанностей.  

• осуществление координации работы по направлению(ям) деятельности Федерации по 

письменному поручению президента; 

• исполнение обязанностей президента в его отсутствии. 

6.13. Текущей деятельностью Федерации и работой аппарата Федерации руководит 

Исполнительный директор Федерации, назначаемый и освобождаемый от должности 

Координационным советом по представлению президента. 

Исполнительный директор Федерации: 

- действует на основании доверенности, выдаваемой президентом Федерации; 

- принимает участие в разработке проекта бюджета Федерации; 

- осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность Федерации; 

- руководит работой аппарата Федерации; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями общего собрания 

Федерации, Координационного совета Федерации. 

6.14. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации (далее - КРК) осуществляет проверку 

(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам деятельности 

Федерации за отчетный период. КРК вправе проводить внеочередные проверки финансово-

хозяйственной деятельности Федерации на основании решения КРК, а также на основании 

решений общего собрания и/или Координационного совета.  

6.15. К компетенции КРК относится: 
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- осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и планом работы КРК проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации по итогам деятельности Федерации за календарный год, а также 

внеплановых проверок; 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Федерации, 

годовой бухгалтерской отчетности; 

- право требования личных объяснений от должностных лиц Федерации по вопросам, 

находящимся в их компетенции. КРК осуществляет данное право путем направления 

письменного запроса в адрес должностного лица Федерации или органа Федерации. 

Истребованные объяснения должны быть представлены в КРК по адресу места нахождения 

Федерации или ее структурного подразделения в течение трех дней после даты 

предъявления КРК соответствующего запроса; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим уставом. 

6.16. КРК обязана своевременно доводить до общего собрания и Координационного совета 

результаты проведенных ей проверок (ревизий). 

6.17. КРК избирается общим собранием в количестве не более трех членов сроком на 5 

(пять) лет. Все члены КРК должны представлять разные субъекты Российской Федерации, 

входящие в Северо-западный федеральный округ. Председатель КРК избирается общим 

собранием из числа членов КРК сроком на 5 (пять) лет. 

6.18. Члены КРК не могут одновременно быть членами иных органов Федерации, а также 

занимать иные должности в Федерации. 

6.19. Председатель КРК организует работу КРК, одного из членов КРК назначает 

секретарем КРК и определяет его полномочия. Председатель КРК подписывает документы, 

исходящие от КРК, представляет КРК на общих собраниях и заседаниях Координационного 

совета. 

 

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

7.1. Источниками формирования имущества Федерации в денежной и иных формах 

являются: 

1) вступительные и ежегодные членские взносы, уплачиваемые в соответствии с 

пунктом 5.5. Устава Федерации; 

2) добровольные взносы и пожертвования; 

3) выручка от предпринимательской деятельности; 

4) доходы, получаемые от собственности Федерации; 

5) доходы, получаемые от гражданско-правовых сделок; 

6) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

7) другие не запрещенные законом поступления. 
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7.2. Федерация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Федерация может иметь земельные 

участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретенные за счет 

средств Федерации в соответствии с ее уставной целью. 

7.3. Федерация, согласно действующему законодательству, осуществляет владение, 

пользование и распоряжение, находящимся в ее собственности имуществом, в соответствии 

с целью своей деятельности. 

7.4. Собственником имущества является Федерация в целом. Каждый отдельный член 

Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем 

Федерации. 

7.5. Доходы от предпринимательской деятельности не перераспределяются между 

членами Федерации, а направляются только на уставную цель. 

7.6. От имени Федерации права собственника имущества осуществляет 

Координационный совет. 

 

СТАТЬЯ 8. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

8.1. Федерация имеет собственную эмблему (логотип). 

8.1.1.  Описание эмблемы Федерации: 

В центральной части эмблемы изображен силуэт девушки – фигуристки (далее – 

фигуристка) на коньках на фоне очертаний карты (далее – карта) Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации. Фигуристка выполнена в черном цвете, руки 

ее подняты на уровне плеч и немного отведены назад. Правая нога фигуристки отведена за 

корпус, левая выставлена вперед. Фигуристка повернута лицом в лево. Карта выполнена в 

синем цвете, с переходом слева направо от более светлого к более темному оттенку. Над 

изображением фигуристки вверху слева направо расположена надпись «Федерация 

фигурного катания на коньках Северо-Западного федерального округа» Надпись 

выполнена шрифтом Rockwell Condensed 16 кеглем черным цветом. 

8.1.2.  Изображение эмблемы Федерации приведено в Приложении №1 к Уставу. 

8.2.  Федерация может иметь: флаг, вымпелы, жетоны, медали, грамоты, дипломы и спе-

циальные знаки; печать и бланки для оформления официальных документов. 

 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1.  Внесение изменений в Устав Федерации, утверждение Устава в новой редакции 

может осуществляться по решению Общего собрания Федерации, которое принимается 

квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа делегатов, 

присутствующих на Общем собрании Федерации. 
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9.2. Принятые изменения в Устав Федерации (Устав в новой редакции) регистрируются 

в установленном законодательством порядке и вступают в силу для третьих лиц после их 

государственной регистрации. 

 

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

10.1. Реорганизацию Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляют по решению Общего собрания. 

10.2. Реорганизация осуществляется по решению Общего собрания, принятому 

квалифицированным большинством голосов в две трети от числа делегатов, 

присутствующих на Общем собрании. 

10.3. При реорганизации Федерации ее права и обязанности переходят к правопреемникам. 

10.4. Ликвидация Федерации осуществляется либо по решению Общего собрания 

Федерации, либо в судебном порядке. 

10.5. Структурные подразделения Федерации - филиалы и представительства Федерации 

ликвидируются в случае ликвидации Федерации. 

10.6. Решение Общего собрания о ликвидации принимается квалифицированным 

большинством голосов в две трети от числа делегатов, присутствующих на Общем 

собрании. 

Этим же решением назначается ликвидационная комиссия и устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. 

10.7. Имущество и средства Федерации, оставшиеся в результате ее ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели. 

10.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Федерации 

устанавливается действующим законодательством. 

10.9. Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, не может быть распределено 

между членами Федерации. 

10.10. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Федерации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Федерации при ее создании. 

10.11. Все дела ликвидированной Федерации (учредительные документы, протоколы, 

приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передаются по описи в архив, по месту 

государственной регистрации.   
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Приложение №1 к Уставу 

Эмблема Межрегиональной общественной организации 

«Федерация фигурного катания на коньках Северо-западного федерального округа» 

 

 


